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Основная образовательная программа МКОУ «Шумская

средняя общеобразовательная школа» (дошкольное отделение) 

разработана в соответствии: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

 Федеральным государственным образовательным

стандартом дошкольного образования (утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года № 1155);

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-

13)

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». Приказ Минобразования и науки 

РФ от 30.08. 2013 г. № 1014.



 Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности с учетом 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Цель программы:



Программа направлена на решение следующих задач:

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса;

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

 Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности;

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей;

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей;

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования.



Задачи педагогической работы решаются 

интегрировано в ходе освоения образовательных 

областей:



Программа строится на основании следующих 

принципов
• Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;

• Индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• Поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;

• Партнерство с семьей;

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;

• Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;

• Возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

• Учёт этнокультурной ситуации развития детей.

• Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.



Содержание образовательного процесса выстроено 

в соответствии с: 

 Примерной общеобразовательной программой  дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой. -М.:Мозаика - Синтез, 2014 ; 

 Парциальных программ:

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой парциальная программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет.

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Н. Н. Авдеевой, О. Л. 

Князевой и Р. Б. Стеркиной).



В МКОУ «Шумская СОШ» дошкольное 

отделение функционирует 5 групп

1мл. группа «Солнышко» - 1,5 - 3 года;

2 мл. группа «Непоседы» - 3 - 4 года;

Средняя группа «Радуга» - 4 - 5 лет;

Старшая группа «Пчелки» - 5 - 7 лет;

Подготовительная – речевая группа «Почемучки» - 6 - 7 лет.



Целевые ориентиры образования в раннем 

возрасте: 





Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования:





Формы организации образовательной деятельности



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



Принцип 4. Активная позиция всех участников: педагог, семья, ребенок

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – воздействие субъектов друг на друга

ПАРТНЕРСТВО – система взаимодействия, основанная на равном сотрудничестве

СОТРУДНИЧЕСТВО – взаимоотношения между людьми, характеризующиеся

согласованностью, слаженностью мнений и действий

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА – создание педагогом условий для

саморазвития индивида (определение проблемы или задачи, помощь в ее осознании и

конструктивном поиске решений)



С полным текстом образовательной Программы 

можно

ознакомиться на официальном сайте:

s-shum.k-edu.ru

https://s-shum.k-edu.ru/

